
Центр отдыха «АВРОРА ПЛЮС» 2019   
Расположение: с. Булан - Соготту, в 280 км от Бишкека. Территория 10 гектар                                                                                            

Расчетное время: 
"Утро - Вечер" - заезд в 08:00 час, выезд до 18:00 час 
"Обед - Обед" - заезд до 14:00 час, выезд до 12:00 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Прайс-лист на 2019 г 
Проживание без питания 
Цена  за номер в сутки!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

КАТЕГОРИЯ  НОМЕРА 01.05 – 28.06 
03.09 – 10.10 28.06 – 02.09 

Президентские апартаменты 
(размещение и питание до 8 чел) 

Площадь: 500 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1 этаж  - Терраса, две просторные гостиные, столовая, кухня, 
ванная комната и санузел. Также на первом этаже находятся 
две спальни с двуспальными кроватями.   2 этаж  - 2 спальни с 
собственными террасами, ванные комнаты. Комната отдыха 

460 650 

СемейныйТаунхаус при 6ти мест 

Площадь: 115 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 этаж: терраса, прихожая, кухня: кухонный гарнитур, кухонный 
уголок, микроволновая печь, холод-к, эл. чайник, посуда. 
Гостиная-холл: мягкая мебель, ТВ, гардеробная, гостевой 
санузел.                                                                                                       
2 этаж: холл, спальня №1: две 1-спальные кровати,  тумбочки, 
шифоньер, комод, ванная комната, балкон. Спальня №2:  2-
спальная кровать, шифоньер, комод, ванная комната      

150 265 

Семейный Таунхауc при 4х мест 

Площадь: 115 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1 этаж: терраса, прихожая, кухня: кухонный гарнитур, кухонный 
уголок, микроволновая печь, холод-к, эл. чайник, посуда. 
Гостиная-холл: мягкая мебель, ТВ, гардеробная, гостевой 
санузел.                                                                                                       
2 этаж: холл, спальня №1: две 1-спальные кровати,  тумбочки, 
шифоньер, комод, ванная комната, балкон. Спальня №2:  2-
спальная кровать, шифоньер, комод, ванная комната                             

136 237 

2х мест Стандарт 

Площадь: 15 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1-спальные кровати или 2-спальная кровать,  тумбочки, 
шифоньер, комод, ванная комната, балкон. Спальня №2:  2-
спальная кровать, шифоньер, комод, ванная комната 

65 100 

2х мест Мини - Компакт (14м) 
Площадь: 10 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Уютные компактные номера с раздельными кроватями и 
 собственным санузлом и душем. Расположены на первых 
этажах таунхаусов с двухместными номерами.  

42 70 

Доп. место без питания   

Доп.место 10 15 

Дети до 10ти лет без предоставления доп.места Бесплатно Бесплатно 



•  Цены указаны в долларах США , без НДС; 
•  Оплата производится  в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Администрация оставляет за собой право изменять прайс, уведомление не менее чем за 3 дня; 
•  Дети до 10 лет без предоставления отдельного места и питания – бесплатно; 
•  Доп. питание – 950 сом, оплата в отеле (завтрак – 250 сом (4$) , обед – 400 сом (6$), ужин – 300 сом (5$); 
•  Комплексный обед и ужин заказываются и оплачиваются на месте, не менее чем за 3 часа;                                                                                                                                                                                                                          
•  Если в 4х мест "Таунхаус" размещаются 6 человек с доп.местами, то оплата производится как за 6ти мест 
"Таунхаус"; 
 

Инфраструктура:  бар на берегу, бильярд, охраняемый паркинг. Водные развлечения на пляже, услуга камеры 
хранения, поднос багажа, вызов такси, организация экскурсий, тренингов, семинаров, конференций 

 


